
Сервисы для жилья

Защита жизни и здоровья

Корпоративный портал скидок

Соц. пакет 

для сотрудников

Через благополучие сотрудника к процветанию компании

от 490 ₽ в месяц



Фундамент финансового 
результата бизнеса

Личное благополучие

отдельного сотрудника

Условия труда, 

обучение и развитие

Лояльность и

вовлеченность

Общий

УСПЕХ


компании

Кто мы

Мы верим, что личное благополучение отдельно взятого 
сотрудника является фундаментом финансовых результатов и 
успеха любого бизнеса.

              — это провайдер 
современных программ 
лояльности и соц пакетов для 
прогрессивных компаний



3 решения по соц. пакету от inapp

Защита жизни и 
здоровья

Онлайн-консультации с 
профессиональными врачами и 
психологами, а также страхование 
жизни и здоровья в одной подписке.

От 490 ₽ в месяц

Корпоративный

портал скидок

Эксклюзивные скидки и промокоды 
на сумму в 50 000+ рублей каждый 
месяц. Идет в подарок при 
оформлении любой из подписок.

В подарок

Сервисы

для жилья

Помощь в решении бытовых 
вопросов, юридические 
консультации, страхование и 
клининг в одной подписке.

От 690 ₽ в месяц

Платите за все сервисы как вам удобно и выгодно! 

Единая цена для ежемесячной, ежеквартальной или годовой подписки.



Сервисы для жилья

Лайт
690 ₽/месяц

Вызов сантехника, слесаря, электрика до 3 000 ₽.

Страхование квартиры на 1 миллион рублей.

Оптима
1 190 ₽/месяц

Вызов сантехника, слесаря, электрика до 6 000 ₽.

Страхование квартиры на 2 миллиона рублей.

Макси
1 690 ₽/месяц

Вызов сантехника, слесаря, электрика до 9 000 ₽.

Страхование квартиры на 3 миллиона рублей.

3 тарифа на выбор:

1. Универсальная помощь по дому

Аналог «мужа на час». Сотрудник может вызвать сантехника, электрика или слесаря для 
проведения любых необходимых работ в квартире. География покрытия - вся Россия. Услуги 
оказываются 7 дней в неделю, без выходных. Лимит от 3 до 9 тысяч рублей в месяц.


Конечная стоимость услуг определяется по результатам осмотра места работ в квартире.

2. Юридическая поддержка

Устные консультации по жилищному праву, защите прав потребителей и налоговому праву. 
Консультации доступны 7 дней в неделю, без ограничений и лимитов.

3. Страхование и клининг при страховом случае

Страховка покроет ущерб, нанесенный квартире сотрудника, или его соседей. Полис включен в 
подписку автоматически, никаких документов на квартиру или личного осмотра не требуется. 
Сумма страхования от 1 до 3 миллионов рублей. Выплата в течение 1 рабочего дня.


При страховом случае организуем и оплатим уборку квартиры до согласования процедур.



Защита жизни и здоровья

Лайт
490 ₽/месяц

Онлайн-консультации с  врачами и психологом.

Страхование жизни и здоровья на 1 миллион рублей.

Оптима
690 ₽/месяц

Онлайн-консультации с врачами и психологом.

Страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей.

Макси
890 ₽/месяц

Онлайн-консультации с врачами и психологом.

Страхование жизни и здоровья на 3 миллиона рублей.

3 тарифа на выбор:

1. Онлайн-консультации с врачами

18 направлений для консультации: врач общей практики, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, 
невролог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, уролог-андролог, 
травматолог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, врач по УЗИ, хирург, ревматолог, 
офтальмолог, стоматолог.


Варианты консультаций: телефон, чат или видео-связь. Без ограничений и лимитов. 

2. Психологическая поддержка

Поддержка психологического состояния сотрудников. 2 консультации ежемесячно. Все 
разговоры попадают под врачебную тайну и строго конфиденциальны. 

3. Страхование жизни и здоровья

Страховка поможет уберечь семейный бюджет сотрудника от непредвиденных расходов при 
потере трудоспособности, так как выплата по больничному листу намного меньше, чем 
привычная заработная плата. Общая сумма компенсации от 1 до 3 миллионов рублей. Без 
ограничений по расходованию денежных средств.



Корпоративный портал скидок

Эксклюзивные скидки и промокоды на сумму в 50 000+ рублей  

каждый месяц для всех сотрудников.


Выбирая нас, вы получаете доступ к уникальным предложениям от  

170+ онлайн и оффлайн магазинов, сервисов и маркетплейсов. 

S7 Airlines
Скидка 3%

М.Видео
Скидка 500 ₽

Ozon
Скидка 10%

Утконос
Скидка 160 ₽

Связной
Скидка 300 ₽

Domino’s Pizza
Скидка 35%

Азбука Вкуса
Скидка 3%

Samsung
Скидка 3%



Преимущества нашего соц. пакета

Стоимость

Форма оплаты

Отнесение расходов на 

затраты в налоговом учете

17

Утилизация / 

использование сервиса

Удобство управления 

соц. пакетом для HR

Удобство для сотрудника

Доступность для всех 
категорий сотрудников

Итого

Универсальность решения

ДМСХарактеристика
Страхование 
(кроме ДМС)

Оплата питания,

связи и проезда

ППС 

программы

Обучение и

путешествия

Подарочные

карты

15 19 18 20 2024



Кейс. Допустим, у вас 50 
сотрудников

980 ₽ в месяц на 1 
сотрудника позволит вам:

50 * 980 ₽ = 49 000 ₽ в месяц 
или ≈1% от ФОТ компании  

2 849 262 ₽ в год

За 49 000 ₽ в месяц все сотрудники получают полноценный соц. пакет, 

состоящий из всех сервисов и инструментов inapp. При средней зарплате  

70 000 ₽  (+30% соц. взносы) это позволит вашему бизнесу

 Увеличить продуктивность каждого сотрудника на 5 рабочих часов в месяц: 

 Снизить текучесть кадров на 20% в год. При текучести в 20% это составит: 

 Cократить расходы и время на поиск новых сотрудников на 15%:  

2 843 ₽ * 50 = 142 187  ₽ в месяц, или 1 706 244 ₽ в год

50 * 20% * 20% = 2 чел. * 433 000 ₽ = 866 000 ₽ в год

50 * 20% * 184 679 ₽ * 15% = 277 018 ₽ в год.

Будет зарабатывать и экономить компания в год. 

Это составляет 439% ROI на осуществленные вложения.

Привлекательный HR бренд


Позволяет нанимать нужных специалистов  
на 5-10% дешевле и на 20% быстрее.

Снижение текучести персонала


Позволяет не терять 433 000 ₽ каждый раз, 
когда из компании уходит нужный человек.

Повышение лояльности


1 рубль, вложенный в благополучие 
сотрудников, приносит 2 рубля прибыли.

Сфокусированность на работе


92% сотрудников решают свои личные 
проблемы в рабочее время. В среднем они 
тратят на это до 5 часов рабочего времени в 
месяц. Наше решение в рамках соц. пакета 
снижает это время до 10-20 минут.



Настоящая стоимость

текучки кадров

Сотрудник
% от годового 
оклада

Младший


специалист 30%

100% 

до 200%

Средний


менеджмент

Топ 

менеджмент

Затраты на замену 
человека в компании, в 

зависимости от его уровня

15% 38% 26% 21%

15% – затраты на поиск нового сотрудника

38% – затраты на перестановку ключевых кадров 

26% – затраты на обучение и адаптацию

21% – затраты, связанные с невыполненной работой

Средняя стоимость замены 1 человека в компании по данным PwC

433 000 ₽

Источник 2 : https://www.teambonding.com/employee-turnover-formula/

Источник 1: исследование PwC Saratoga за 2020 по России

https://www.teambonding.com/employee-turnover-formula/


Управлять соц. пакетом  
inapp просто и приятно

Подключение сотрудников под ключ. Мы проведем полное погружение 

в систему для вашей команды, познакомим их с продуктами, отправим 

все необходимые материалы и ответим на все вопросы

Персональный аккаунт-менеджер от inapp, который поможет решить 

вашим сотрудникам с любым вопросом и составит необходимую 

документацию

Удобный HR кабинет. В нем можно прикреплять/откреплять 

сотрудников онлайн, выгружать закрывающие документы и так далее

Демо-доступ к HR кабинету 

Логин: demo@inapp.insure 

Пароль: 0000

по ссылке


https://corp.inapp.insure/login


Как соц. пакетом 

пользуется сотрудник

Выбор удобного времени для консультаций и получения услуг 

(включая нерабочее время, выходные и праздничные дни)

Любой подходящий формат взаимодействия:  

приложение / чаты в мессенджерах / видеосвязь / телефонный звонок

Современное решение для повседневного использования

Согласование страховых случаев в течение 1 дня.  

Часть денег отправляем даже до согласования полной суммы

Демо-доступ к личному кабинету сотрудника 

Номер мобильного телефона: +7 999 999 99 99 

SMS код: 0000

по ссылке


https://my.inapp.insure/login


Экспертность, качество и 
надежность inapp.
Страхование жизни, жилья и имущества ваших сотрудников происходит при 

поддержке АО «Группа Ренессанс Страхование» — системообразующей 

страховой организации с наивысшим рейтингом надежности ruAA.

АО «Группа Ренессанс Страхование»
Рейтинг АА

Ознакомиться на официальном сайте Сколково

В 2021 году компании ООО «Инапп Страхование» был присвоен статус 
резидента Сколково за разработку инновационных решений и технологий 
в сфере страхования и сопутствующих сервисов для жизни человека.

inapp — резидент Сколково

C нами

работают:

https://navigator.sk.ru/orn/1123938


Договор оферты · Политика конфиденциальности  · Наши реквизиты


О страховом партнере · Правила страхования жилья · Правила страхования жизни

Заинтересовали наши 
сервисы?

Свяжитесь с нами!

8 800 550-56-23

https://www.inapp.insure/corp_terms
https://www.inapp.insure/privacy
https://www.inapp.insure/requisites
https://www.inapp.insure/partner
https://www.inapp.insure/assets/insurance_rules.pdf
https://www.renins.ru/Media/Default/doc/rules_new/106.pdf
mailto:info@inapp.insure
https://t.me/inappinsure
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79689505623&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/inapp.insure/

